К выступлению на Трианонской сессии
Гайдаровского форума
Наша
сегодняшняя
сессия
носит
тематический характер и посвящена «Городу
будущего». В своей нынешней итерации тема
появилась в рамках «Трианонского диалога» нового формата взаимодействия гражданских
обществ России и Франции.
Мне и моему коллеге послу Пьеру
Морелю Президентами наших стран было
поручено возглавить Координационный совет
этого диалога.
Идея «Трианонского диалога» родилась
29 мая 2017 года в ходе встречи Президента
России В.В.Путина и Президента Франции
Эмманюэля Макрона. Само название нового
формата
общения
отсылает
к
залу
Версальского дворца, где происходила
нынешняя встреча Президентов и к далекому,
но до сих пор памятному визиту Петра I во
Францию.

«Трианонский диалог» - рамочный
контур для отношений, как по линии
гражданского общества, так и по линии
профессиональных сообществ, вовлеченных в
развитие двусторонних отношений.
«Трианонский диалог» не является
механизмом конкурентным по отношению к
другим форматам российско-французских
отношений – именно поэтому в диалоге с
российской стороны участвуют те, кто стоит и
стоял
во
главе
других
моделей
взаимодействия – Геннадий Тимченко
(российско-французская
ТПП),
Олег
Белозеров (Деловой совет Россия – Франция),
Владимир Якунин, передавший нам наработки
своего форума или Дмитрий Коробков,
который является послом «Деловой России»
во Франции.
Вместе
с
тем,
«Трианон»,
как
инициатива, родившаяся на самом высоком
уровне, ориентирован на максимальное

присутствие во всех сферах двусторонних
общественных отношений.
Диалог
будет
выстраиваться
как
структура с минимальной вертикальной
иерархией. Принципиальные направления
деятельности диалога призван задавать
Координационный совет, вокруг которого
будет
формироваться
общественная
и
экспертная
среда
с
«изменяющейся
геометрией» – к диалогу могут привлекаться
различные
структуры,
он
может
реализовываться в различных формах и на
различных площадках.
Диалог подчинен логике укрепления
отношений путем взаимного понимания.
Любая
новая
разумная
инициатива,
укладывающаяся в эту логику, принимается.
Пользуясь техническим термином, можно
говорить о диалоге с «открытым кодом».
Уникальным
информационнотехническим
каналом
«Трианонского
диалога» должна стать цифровая платформа.

Цифровая платформа будет сочетать в
себе функции интернет-портала и социальной
сети. Нужно подчеркнуть, что «цифровая
платформа» благодаря пользовательскому
общению
призвана
сама
генерировать
контент.
«Трианонский
диалог»
вступил
в
практическую фазу своей реализации.
После
нескольких
месяцев
подготовительной
работы
по
линии
Президентских аппаратов, МИДов, 2 ноября в
Париже состоялась встреча сопредседателей
диалога.
13 декабря 2017 г. прошло заседание
российской части Координационного совета
под
председательством
министра
иностранных дел Сергея Лаврова.
Мы обсудили план действий на 2018 г. и
формируем соответствующую, смету под
которую намерены получить не только
государственное,
но
и
частное
финансирование.

19 декабря 2017 г. актив «Трианона»
принял участие в заседании CEFIC. Регулярно
взаимодействуют ответственные секретари
Координационного совета - руководитель
Комиссии по общественным дебатам Франции
Кристиан Лери и посол Александр Орлов.
Сейчас идет работа по институализации
деятельности Секретариата.
Нужно сказать, что не менее динамично
работают и французские коллеги. Полностью
сформирован состав французской части
Координационного
совета.
Свою
готовность участвовать в работе совета уже
высказали известные
французские
общественные деятели и предприниматели,
среди них Патрик Пуяне (Президент
«Тоталь»), Тома Гомар (директор ИФРИ),
Мари-Пьер Рей (Университета Сорбонны,
историк). В сегодняшнем нашем заседании
принимает участие Фредерик Мазелла,

основатель и руководитель интернет-сервиса
Бла-Бла-Кар, который входит в состав Совета.
В качестве основной темы 2018 г.
Сопредседатели предложили руководству
двух стран обсудить вызовы, проблемы и
перспективы «города будущего».
Тема
урбанизма позволит
затронуть
целый ряд сюжетов, связанных с транспортом,
экологией,
муниципальной
экономикой,
социальной средой, феноменом агломераций.
Это
те
темы,
которые
активно
обсуждаются собственно в российской
экспертной и общественной среде. Тема же
агломераций, скоординированного развития
Москвы и Подмосковья, вообще видится, как
ключевая на ближайшие пять – семь лет.
Совместно с французскими коллегами мы
наметили десять больших «подтем» в рамках
«города будущего».
Подсказывая друг другу сюжеты мы
исходили из взаимной востребованности
российского и французского опыта. Отсюда

такие практические и даже приземленные
вопросы как регулирование сектора услуг и
развитие ЖКХ, переработка отходов и
благоустройство…
Вместе с тем, мы старались задать и
перспективные
векторы
дискуссии
–
поговорить об интеллектуальной среде
города,
городских
самоуправляющихся
сообществах, инновация в исторической
городской застройке.
Очевидно, что ни я, ни Посол Морель не
собираемся сами учить профессионалов как
организовывать потребительский рынок или
развивать детскую медицину в растущих
агломерациях. Наша задача создать такой
климат и такой инструментарий двусторонних
отношений, чтобы это стало возможным.
Мы исходим их того, что в наших руках
есть упомянутая цифровая платформа,
большое
количество
«внутренних»
российских и французских дискуссионных и
экспертных площадок, которые мы должны

сделать действительно интернациональными и
эффективными с точки зрения двусторонних
отношений.
Ни меньшая роль отводится нами
площадкам в российских и французских
городах за пределами столиц – уже намечены
мероприятия в Екатеринбурге, Казани, Сочи,
если говорить о России.
Во
Франции,
мы
надеемся
«Трианонскими плащадками» станут и
известная выставка недвижимости МИПИМ и
Парижский книжный салон, которые пройдут
в середине марта, а также целый ряд ярких
событий, которые получать дополнительное
звучание через наш диалог.
«Трианонский диалог» поставил своей
задачей в 2018 г. провести максимально
широкую ревизию отношений партнерства и
побратимства между городами и регионами
России и Франции, вовлечь в свою орбиту
сугубо
«национальные»
сегменты
гражданского общества.

Ключевая роль в «Трианонском диалоге»
в 2018 г. отводится Санкт-Петербургскому
международному экономическому форуму. На
форуме мы намерены провести целый ряд
сессий диалога, а главное – заседание
Координационного
совета
с
участием
Президентов двух стран.
Отмечу, что мы заглядываем и за
горизонты 2018 г. В предварительном плане
мы обсудили темы последующих дискуссий, в
частности,
экономическую
роль
университетов, цифровую экономику, охрану
детского здоровья.
Как я уже отметил в начале, - «Трианон» диалог с открытым кодом. Поэтому я позволю
себе просить Вас подумать над удобными для
Вас
модальностями
нашей
работы,
конкретными
планами
на
2018
г.,
инициативами, которые мы могли бы
«подсветить» по линии диалога.

